
№ 

п/п 

Код 

специал

ьности, 

направл

ения 

подгото

вки, 

шифр 

группы 

научны

х 

специал

ьностей 

Наименовани

е профессии, 

специальност

и, 

направления 

подготовки, 

наименование 

группы 

научных 

специальност

ей 

Образовательная 

программа, 

направленность, 

профиль, шифр и 

наименование 

научной 

специальности 

Уровень 

образован

ия 

Фор

ма 

обуч

ения 

Нормат

ивный 

срок 

обучен

ия 

Срок 

действия 

государст

венной 

аккредит

ации 

Языки, 

на 

которых 

осущест

вляется 

образова

ние 

(обучени

е) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули), 

предусмотренн

ые 

соответствующ

ей 

образовательно

й программой 

Практики, 

предусмотренн

ые 

соответствующ

ей 

образовательно

й программой 

Информа

ция об 

использо

вании 

при 

реализац

ии 

образоват

ельных 

программ 

электрон

ного 

обучения 

и 

дистанци

онных 

образоват

ельных 

технолог

ий 

1 08.02.01 

Строительств

о и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений  

- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

3 года 

10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 
Русский 

08.02.01 

ГОТОВО.pdf  

08.02.01 

ГОТОВО.pdf  

нет  

2 09.02.02 
Компьютерны

е сети  
- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

3 года 

10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 
Русский УП_09.02.02_2

0.pdf 

УП_09.02.02_2

0.pdf 

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029376.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029376.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029376.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029376.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002509.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002509.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002509.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002509.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


3 09.02.03 

Программиро

вание в 

компьютерны

х системах  

- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

3 года 

10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 
Русский УП_09.02.03_2

0.pdf 

УП_09.02.03_2

0.pdf 

нет  

4 09.02.04 

Информацион

ные системы 

(по отраслям)  

- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

3 года 

10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 
Русский УП_09.02.04_2

0.pdf 

УП_09.02.04_2

0.pdf 

нет  

5 09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям)  

- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

3 года 

10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 
Русский УП_09.02.05_2

0.pdf 

УП_09.02.05_2

0.pdf 

нет  

6 09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

3 года 

10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 
Русский нет  нет  нет  

7 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация 

и 

обслуживание 

электрическог

о и 

электромехан

ического 

оборудования 

(по отраслям)  

- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

3 года 

10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 
Русский 

13.02.11 

ГОТОВО.pdf  

13.02.11 

ГОТОВО.pdf  

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002513.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002513.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002513.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002513.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002517.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002517.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002517.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002517.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002521.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002521.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002521.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002521.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029377.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029377.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029377.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029377.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


8 15.02.07 

Автоматизаци

я 

технологичес

ких процессов 

и производств 

(по отраслям)  

- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

3 года 

10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 
Русский УП_15.02.07_2

0.pdf 

УП_15.02.07_2

0.pdf 

нет  

9 15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматизаци

и 

технологичес

ких процессов 

и производств 

(по отраслям) 

- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

3 года 

10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 
Русский нет  нет  нет  

10 23.02.07 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

3 года 

10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 
Русский нет  нет  нет  

11 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям)  

- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

2 года 

10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 
Русский 

38.02.01 

ГОТОВО.pdf  

38.02.01 

ГОТОВО.pdf  

нет  

12 38.02.02 

Страховое 

дело (по 

отраслям) 

- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

2 года 

10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 
Русский нет  нет  нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002525.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002525.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002525.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/002525.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029378.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029378.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029378.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029378.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


13 38.02.03 

Операционна

я 

деятельность 

в логистике  

- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

2 года 

20 

месяцев 

2 года 20 

месяцев 
Русский 

38.02.03 

ГОТОВО.pdf  

38.02.03 

ГОТОВО.pdf  

нет  

14 38.02.04 
Коммерция 

(по отраслям) 
- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

2 года 

10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 
Русский 

Учебный 

план, 38.02.04 

Коммерция.pdf 

Учебный 

план, 38.02.04 

Коммерция.pdf 

нет  

15 38.02.07 
Банковское 

дело 
- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

2 года 

10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 
Русский нет  нет  нет  

16 40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

2 года 

10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 
Русский нет  нет  нет  

17 54.02.01 
Дизайн (по 

отраслям) 
- 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Очна

я 

3 года 

10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 
Русский нет  нет  нет  

18 01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Профиль:Прикладна

я математика и 

информатика 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

01.03.02-ДО-

СО-0-22.plx.pdf  

ФГОС++-

01.03.02-ДО-

СО-0-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029379.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029379.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029379.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029379.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020607.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020607.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020607.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020607.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020607.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020607.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029331.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029331.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029331.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029331.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029331.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029331.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf


19 08.03.01 
Строительств

о 

Профиль:Промышле

нное и гражданское 

строительство 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

08.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

08.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

20 08.03.01 
Строительств

о 

Профиль:Промышле

нное и гражданское 

строительство 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очно

-

заоч

ная 

5 лет 5 лет Русский 
ФГОС++-

08.03.01-ОЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

08.03.01-ОЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

нет  

21 08.03.01 
Строительств

о 

Профиль:Промышле

нное и гражданское 

строительство 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС++-

08.03.01-ЗО-

ВО-1-22 (5 

лет).plx.pdf 

ФГОС++-

08.03.01-ЗО-

ВО-1-22 (5 

лет).plx.pdf 

нет  

22 09.03.01 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника  

Профиль:Автоматиз

ированные системы 

обработки 

информации и 

управления 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

09.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

09.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

23 09.03.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

Профиль:Интеллект

уальные 

транспортные 

системы 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

09.03.02-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

09.03.02-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

24 09.03.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

Профиль:Информац

ионные системы и 

технологии 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

09.03.02-ДО-

СО-0-21.plx.pdf  

ФГОС++-

09.03.02-ДО-

СО-0-21.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029320.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029320.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029320.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029320.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029320.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029320.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029322.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029322.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029322.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029322.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029322.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029322.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029325.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029325.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029325.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029325.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029325.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029325.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029325.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029325.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029304.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029304.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029304.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029304.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029304.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029304.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029333.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029333.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029333.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029333.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029333.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029333.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024752.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024752.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024752.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024752.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024752.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024752.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf


25 09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Профиль:Прикладна

я информатика в 

экономике 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

09.03.03-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

09.03.03-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

26 09.03.04 
Программная 

инженерия 

Профиль:Разаботка 

программно-

информационных 

систем 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

09.03.04-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

09.03.04-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

27 09.03.04 
Программная 

инженерия  

Профиль:Разаботка 

программно-

информационных 

систем 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС++-

09.03.04-ЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

09.03.04-ЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

нет  

28 10.03.01 

Информацион

ная 

безопасность 

Профиль:Информац

ионная безопасность 

Высшее 

образован

ие – 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

29 12.03.04 

Биотехническ

ие системы и 

технологии 

Профиль:Биотехнич

еские системы и 

технологии 

Высшее 

образован

ие – 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

30 13.03.01 

Теплоэнергет

ика и 

теплотехника 

Профиль:Промышле

нная 

теплоэнергетика 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

13.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

13.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029298.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029298.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029298.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029298.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029298.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029298.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029305.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029305.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029305.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029305.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029305.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029305.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029306.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029306.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029306.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029306.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029306.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029306.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029301.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029301.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029301.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029301.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029301.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029301.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf


31 13.03.02 

Электроэнерг

етика и 

электротехни

ка 

Нрофиль:Наземный 

электротранспорт 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

!ФГОС -

13.03.02-ДО-

СО-4-22.plx.pdf  

!ФГОС -

13.03.02-ДО-

СО-4-22.plx.pdf  

нет  

32 13.03.02 

Электроэнерг

етика и 

электротехни

ка 

Профиль:Электросна

бжение 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

13.03.02-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

13.03.02-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

33 13.03.02 

Электроэнерг

етика и 

электротехни

ка 

Профиль: 

Электромобили 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС -

13.03.02-ДО-

СО-4-21.plx.pdf  

ФГОС -

13.03.02-ДО-

СО-4-21.plx.pdf  

нет  

34 13.03.02 

Электроэнерг

етика и 

электротехни

ка 

Профиль: 

Высокоэффективные 

плазменные и 

лазерные процессы в 

электроэнергетике 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС -

13.03.02-ДО-

СО-3-21.plx.pdf  

ФГОС -

13.03.02-ДО-

СО-3-21.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

35 13.03.02 

Электроэнерг

етика и 

электротехни

ка 

Профиль:Диагности

ка и эксплуатация 

электрического и 

электронного 

оборудования 

автомобилей 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

13.03.02-ДО-

СО-2-20.plx.pdf  

ФГОС++-

13.03.02-ДО-

СО-2-20.plx.pdf  

нет  

36 13.03.02 

Электроэнерг

етика и 

электротехни

ка 

Профиль:Электросна

бжение 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС++-

13.03.02-ЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

13.03.02-ЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034022.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034022.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034022.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034022.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034022.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034022.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029363.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029363.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029363.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029363.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029363.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029363.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/026772.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/026772.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/026772.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/026772.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/026772.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/026772.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024775.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024775.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024775.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024775.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024775.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024775.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020683.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020683.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020683.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020683.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020683.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020683.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029365.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029365.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029365.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029365.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029365.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029365.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


37 13.03.03 

Энергетическ

ое 

машинострое

ние 

Профиль:Двигатели 

внутреннего 

сгорания 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

13.03.03-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

13.03.03-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

38 15.03.01 
Машинострое

ние 

Профиль:Машины и 

технология 

литейного 

производства 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

15.03.01-ДО-

СО-2-22.plx.pdf  

ФГОС++-

15.03.01-ДО-

СО-2-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

39 15.03.01 
Машинострое

ние 

Профиль: Машины и 

технология 

обработки металлов 

давлением 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС+-

15.03.01-ДО-

СО-1-21.plx.pdf  

ФГОС+-

15.03.01-ДО-

СО-1-21.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

40 15.03.01 
Машинострое

ние 

Профиль:Машины и 

технология 

литейного 

производства 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС++-

15.03.01-ЗО-

СО-2-22.plx.pdf  

ФГОС++-

15.03.01-ЗО-

СО-2-22.plx.pdf  

нет  

41 15.03.01 
Машинострое

ние 

Профиль: Машины и 

технология 

обработки металлов 

давлением 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС+-

15.03.01-ЗО-

СО-1-21.plx.pdf  

ФГОС+-

15.03.01-ЗО-

СО-1-21.plx.pdf  

нет  

42 15.03.02 

Технологичес

кие машины и 

оборудование 

Профиль: 

Гидравлические 

машины, 

гидроприводы и 

гидропневмоавтомат

ика 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

15.03.02-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

15.03.02-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029290.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029290.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029290.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029290.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029290.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029290.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029316.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029316.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029316.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029316.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029316.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029316.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024745.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024745.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024745.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024745.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024745.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024745.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029317.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029317.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029317.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029317.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029317.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029317.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020549.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020549.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020549.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020549.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020549.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020549.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033019.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033019.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033019.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033019.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033019.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033019.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf


43 15.03.02 

Технологичес

кие машины и 

оборудование 

Профиль: Машины и 

аппараты пищевых 

производств 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС+-

15.03.02-ДО-

СО-2-21.plx.pdf  

ФГОС+-

15.03.02-ДО-

СО-2-21.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

44 15.03.04 

Автоматизаци

я 

технологичес

ких процессов 

и производств 

Профиль:Автоматиз

ация 

технологических 

процессов и 

производств 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

15.03.04-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

15.03.04-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

45 15.03.04 

Автоматизаци

я 

технологичес

ких процессов 

и производств 

Профиль:Автоматиз

ация 

технологических 

процессов и 

производств 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС++-

15.03.04-ЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

15.03.04-ЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

нет  

46 15.03.05 

Конструкторс

ко-

технологичес

кое 

обеспечение 

машинострои

тельных 

производств 

Профиль:Технологи

я машиностроения 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

15.03.05-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

15.03.05-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

47 15.03.05 

Конструкторс

ко-

технологичес

кое 

обеспечение 

машинострои

тельных 

производств 

Профиль:Технологи

я машиностроения 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС++-

15.03.05-ЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

15.03.05-ЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024740.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024740.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024740.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024740.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024740.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024740.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033450.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033450.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033450.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033450.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033450.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033450.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033451.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033451.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033451.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033451.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033451.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033451.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029313.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029313.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029313.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029313.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029313.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029313.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029314.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029314.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029314.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029314.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029314.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029314.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


48 15.03.05 

Конструкторс

ко-

технологичес

кое 

обеспечение 

машинострои

тельных 

производств 

Профиль:Технологи

я машиностроения 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очно

-

заоч

ная 

5 лет 5 лет Русский 
ФГОС+-

15.03.05-ОЗО-

СО-1-18.plx.pdf  

ФГОС+-

15.03.05-ОЗО-

СО-1-18.plx.pdf  

нет  

49 15.03.06 

Мехатроника 

и 

робототехник

а 

Профиль:Компьютер

ные технологии в 

мехатронике и 

робототехнике 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

15.03.06-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

15.03.06-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

50 16.03.02 

Высокотехно

логические 

плазменные и 

энергетически

е установки 

Профиль:Высокотех

нологические 

плазменные и 

энергетические 

установки 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

51 16.03.03 

Холодильная, 

криогенная 

техника и 

системы 

жизнеобеспеч

ения 

Профиль: 

Холодильная 

техника и системы 

жизнеобеспечения 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС -

16.03.03-ДО-

СО-1-21.plx.pdf  

ФГОС -

16.03.03-ДО-

СО-1-21.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

52 20.03.01 
Техносферная 

безопасность 

Профиль:Охрана 

природной среды и 

ресурсосбережение 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

20.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

20.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

53 21.03.02 

Землеустройс

тво и 

кадастры 

Профиль:Управлени

е недвижимостью 

Высшее 

образован

ие - 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

21.03.02-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

21.03.02-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003635.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003635.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003635.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003635.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003635.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003635.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029296.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029296.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029296.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029296.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029296.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029296.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024777.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024777.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024777.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024777.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024777.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024777.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029348.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029348.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029348.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029348.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029348.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029348.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029341.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029341.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029341.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029341.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029341.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029341.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf


бакалаври

ат 

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

54 21.03.02 

Землеустройс

тво и 

кадастры 

Профиль:Управлени

е недвижимостью 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очно

-

заоч

ная 

5 лет 5 лет Русский 
ФГОС+-

21.03.02-ОЗО-

СО-1-18.plx.pdf  

ФГОС+-

21.03.02-ОЗО-

СО-1-18.plx.pdf  

нет  

55 21.03.02 

Землеустройс

тво и 

кадастры 

Профиль:Управлени

е недвижимостью 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС+-

21.03.02-ЗО-

СО-1-18.plx.pdf  

ФГОС+-

21.03.02-ЗО-

СО-1-18.plx.pdf  

нет  

56 22.03.01 

Материаловед

ение и 

технологии 

материалов 

Профиль:Материало

ведение и 

технологии новых 

материалов 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

22.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

22.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

57 23.03.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

Профиль:Организац

ия перевозок и 

управление на 

автомобильном 

транспорте 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

23.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

23.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

58 23.03.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

Профиль:Организац

ия перевозок и 

управление на 

автомобильном 

транспорте 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС++-

23.03.01-ЗО-

СО-2-22.plx.pdf  

ФГОС++-

23.03.01-ЗО-

СО-2-22.plx.pdf  

нет  

59 23.03.02 

Наземные 

транспортно-

технологичес

Профиль:Автомобил

и 

Высшее 

образован

ие - 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

23.03.02-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

23.03.02-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003718.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003718.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003718.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003718.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003718.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003718.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003717.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003717.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003717.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003717.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003717.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003717.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029319.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029319.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029319.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029319.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029319.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029319.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029349.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029349.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029349.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029349.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029349.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029349.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029350.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029350.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029350.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029350.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029350.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029350.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029292.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029292.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029292.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029292.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029292.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029292.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf


кие 

комплексы 

бакалаври

ат 

60 23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологичес

ких машин и 

комплексов 

Профиль:Цифровые 

системы 

автомобильного 

сервиса 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

23.03.03-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

23.03.03-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

61 23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологичес

ких машин и 

комплексов 

Профиль:Автомобил

и и автомобильное 

хозяйство 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

23.03.03-ДО-

СО-2-22.plx.pdf  

ФГОС++-

23.03.03-ДО-

СО-2-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

62 23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологичес

ких машин и 

комплексов 

Профиль: 

Автомобильный 

сервис 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС -

23.03.03-ДО-

СО-1-21.plx.pdf  

ФГОС -

23.03.03-ДО-

СО-1-21.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

63 23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологичес

ких машин и 

комплексов 

Профиль:Цифровые 

системы 

автомобильного 

сервиса 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС++-

23.03.03-ЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

23.03.03-ЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

нет  

64 23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологичес

ких машин и 

комплексов 

Профиль:Автомобил

и и автомобильное 

хозяйство 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС++-

23.03.03-ЗО-

СО-2-22.plx.pdf  

ФГОС++-

23.03.03-ЗО-

СО-2-22.plx.pdf  

нет  

65 23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологичес

Профиль: 

Автомобильный 

сервис 

Высшее 

образован

ие - 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС ++ 

23.03.03-ЗО-

СО-1-21.plx.pdf  

ФГОС ++ 

23.03.03-ЗО-

СО-1-21.plx.pdf  

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029335.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029335.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029335.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029335.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029335.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029335.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029351.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029351.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029351.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029351.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029351.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029351.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024778.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024778.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024778.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024778.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024778.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024778.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029336.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029336.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029336.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029336.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029336.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029336.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029352.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029352.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029352.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029352.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029352.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029352.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020564.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020564.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020564.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020564.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020564.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020564.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


ких машин и 

комплексов 

бакалаври

ат 

66 27.03.02 
Управление 

качеством 

Профиль:Управлени

е качеством в 

производственно-

технологических 

системах 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

27.03.02-ДО-

СО-1-21.plx.pdf  

ФГОС++-

27.03.02-ДО-

СО-1-21.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

67 27.03.03 

Системный 

анализ и 

управление 

Профиль:Системный 

анализ и управление 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

68 27.03.04 

Управление в 

технических 

системах 

Профиль: 

Управление 

мобильными 

объектами 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС+-

27.03.04-ДО-

СО-1-20.plx.pdf  

ФГОС+-

27.03.04-ДО-

СО-1-20.plx.pdf  

нет  

69 27.03.05 Инноватика 
Профиль:Инноватик

а 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

70 28.03.02 
Наноинженер

ия 

Профиль:Наноинжен

ерия 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

71 37.03.01 Психология 
Профиль:Психологи

я 

Высшее 

образован

ие - 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

37.03.01-ДО-

СО-0-22.plx.pdf  

ФГОС++-

37.03.01-ДО-

СО-0-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024747.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024747.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024747.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024747.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024747.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024747.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003687.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003687.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003687.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003687.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003687.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003687.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029332.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029332.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029332.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029332.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029332.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029332.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf


бакалаври

ат 

72 37.03.01 Психология 
Профиль:Психологи

я 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС+-

37.03.01-ЗО-

СО-0-20.plx.pdf  

ФГОС+-

37.03.01-ЗО-

СО-0-20.plx.pdf  

нет  

73 38.03.01 Экономика 

Профиль:Экономика 

предприятий и 

организаций 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

38.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

38.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

74 38.03.01 Экономика 

Профиль:Финансы, 

бухгалтерский учет 

и аудит 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

38.03.01-ДО-

СО-2-22.plx.pdf  

ФГОС++-

38.03.01-ДО-

СО-2-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

75 38.03.01 Экономика 

Профиль:Экономика 

предприятий и 

организаций 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очно

-

заоч

ная 

5 лет 5 лет Русский 
ФГОС++-

38.03.01-ОЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

38.03.01-ОЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

нет  

76 38.03.01 Экономика 

Профиль:Финансы, 

бухгалтерский учет 

и аудит 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очно

-

заоч

ная 

5 лет 5 лет Русский 
ФГОС++-

38.03.01-ОЗО-

СО-2-22.plx.pdf  

ФГОС++-

38.03.01-ОЗО-

СО-2-22.plx.pdf  

нет  

77 38.03.01 Экономика 

Профиль:Экономика 

предприятий и 

организаций 

Высшее 

образован

ие - 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС+-

38.03.01-ЗО-

СО-1-20.plx.pdf  

ФГОС+-

38.03.01-ЗО-

СО-1-20.plx.pdf  

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003693.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003693.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003693.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003693.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003693.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003693.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029353.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029353.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029353.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029353.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029353.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029353.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029354.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029354.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029354.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029354.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029354.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029354.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029355.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029355.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029355.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029355.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029355.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029355.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029356.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029356.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029356.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029356.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029356.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029356.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003765.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003765.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003765.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003765.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003765.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003765.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


бакалаври

ат 

78 38.03.01 Экономика 

Профиль:Финансы, 

бухгалтерский учет 

и аудит 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС+-

38.03.01-ЗО-

СО-2-20.plx.pdf  

ФГОС+-

38.03.01-ЗО-

СО-2-20.plx.pdf  

нет  

79 38.03.02 Менеджмент 

Профиль:Производс

твенный 

менеджмент 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

38.03.02-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

38.03.02-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

80 38.03.02 Менеджмент 

Профиль:Производс

твенный 

менеджмент 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очно

-

заоч

ная 

5 лет 5 лет Русский 
ФГОС++-

38.03.02-ОЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

38.03.02-ОЗО-

СО-1-22.plx.pdf  

нет  

81 38.03.02 Менеджмент 

Профиль:Производс

твенный 

менеджмент 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС+-

38.03.02-ЗО-

СО-1-20.plx.pdf  

ФГОС+-

38.03.02-ЗО-

СО-1-20.plx.pdf  

нет  

82 38.03.03 
Управление 

персоналом 

Профиль:Управлени

е персоналом 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

83 
38.03.04

. 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое управление 

Профиль:Государств

енная и 

муниципальная 

служба 

Высшее 

образован

ие - 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

38.03.04-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

38.03.04-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/010725.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/010725.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/010725.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/010725.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/010725.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/010725.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029326.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029326.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029326.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029326.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029326.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029326.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029327.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029327.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029327.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029327.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029327.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029327.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003678.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003678.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003678.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003678.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003678.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003678.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029360.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029360.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029360.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029360.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029360.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029360.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf


бакалаври

ат 

84 38.03.04 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое управление 

Профиль:Государств

енная и 

муниципальная 

служба 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС+-

38.03.04-ЗО-

СО-1-20.plx.pdf  

ФГОС+-

38.03.04-ЗО-

СО-1-20.plx.pdf  

нет  

85 38.03.05 
Бизнес-

информатика 

Профиль:Реинжинир

инг бизнес-

процессов 

предприятий 

(организаций) 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

38.03.05-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

38.03.05-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

86 38.03.06 Торговое дело 
Профиль:Торговое 

дело 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

87 38.03.07 
Товароведени

е 

Профиль:Товароведе

ние 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

88 39.03.02 
Социальная 

работа 

Профиль:Социальна

я работа 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

89 40.03.01 
Юриспруденц

ия 

Профиль:Юриспруд

енция 

Высшее 

образован

ие - 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

40.03.01-ДО-

СО-23-22 

общий.plx.pdf 

ФГОС++-

40.03.01-ДО-

СО-23-22 

общий.plx.pdf 

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003781.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003781.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003781.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003781.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003781.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003781.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029300.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029300.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029300.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029300.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029300.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029300.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029342.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029342.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029342.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029342.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029342.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029342.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029342.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029342.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf


бакалаври

ат 

90 40.03.01 
Юриспруденц

ия 

Профиль:гражданско

-правовой 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС+-

40.03.01-ДО-

СО-2-20.plx.pdf  

ФГОС+-

40.03.01-ДО-

СО-2-20.plx.pdf  

нет  

91 40.03.01 
Юриспруденц

ия 

Профиль: уголовно-

правовой 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС+-

40.03.01-ДО-

СО-3-20.plx.pdf  

ФГОС+-

40.03.01-ДО-

СО-3-20.plx.pdf  

нет  

92 40.03.01 
Юриспруденц

ия 

Профиль:Юриспруд

енция 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очно

-

заоч

ная 

5 лет 5 лет Русский 

ФГОС++-

40.03.01-ОЗО-

СО-23-22 

общий.plx.pdf 

ФГОС++-

40.03.01-ОЗО-

СО-23-22 

общий.plx.pdf 

нет  

93 40.03.01 
Юриспруденц

ия 

Профиль:гражданско

-правовой 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очно

-

заоч

ная 

5 лет 5 лет Русский 

ФГОС+-

40.03.01-ОЗО-

СО-2 -

20.plx.pdf 

ФГОС+-

40.03.01-ОЗО-

СО-2 -

20.plx.pdf 

нет  

94 41.03.04 Политология 
Профиль:Политолог

ия 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

95 42.03.01 

Реклама и 

связи с 

общественнос

тью 

Профиль:Реклама и 

связи с 

общественностью 

Высшее 

образован

ие - 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003803.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003803.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003803.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003803.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003803.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003803.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003725.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003725.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003725.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003725.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003725.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003725.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029343.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029343.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029343.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029343.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029343.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029343.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029343.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029343.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003804.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003804.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003804.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003804.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003804.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003804.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003804.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003804.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


бакалаври

ат 

96 42.03.02 
Журналистик

а 

Профиль:Журналист

ика 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский нет  нет  нет  

97 43.03.01 Сервис 

Профиль:Интеллект

уальный сервис 

автотранспортных 

средств 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

43.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

43.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

98 43.03.01 Сервис 

Профиль:Сервис 

автотранспортных 

средств 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

43.03.01-ДО-

СО-1-21.plx.pdf  

ФГОС++-

43.03.01-ДО-

СО-1-21.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

99 43.03.02 Туризм Профиль:Туризм 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Заоч

ная 
5 лет 5 лет Русский нет  нет  нет  

10

0 
43.03.03 

Гостиничное 

дело 

Профиль:Гостиничн

ое дело 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

10

1 
45.03.01 Филология Профиль:Филология 

Высшее 

образован

ие - 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029337.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029337.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029337.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029337.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029337.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029337.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024754.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024754.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024754.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024754.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024754.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024754.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


бакалаври

ат 

10

2 
45.03.02 Лнгвистика 

Профиль:Теоретичес

кая и прикладная 

лингвистика 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

45.03.02-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

45.03.02-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

10

3 
46.03.02 

Документовед

ение и 

архивоведени

е 

Профиль:Документо

ведение и 

архивоведение 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

10

4 
54.03.01 Дизайн 

Профиль:Автомобил

ьный дизайн 

Высшее 

образован

ие - 

бакалаври

ат 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС++-

54.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

54.03.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

10

5 
08.04.01 

Строительств

о 

Программа:Теория и 

проектирование 

зданий и 

сооружений 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС -

08.04.01-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС -

08.04.01-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

10

6 
08.04.01 

Строительств

о 

Программа:Информа

ционное 

моделирование 

зданий при 

проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС -

08.04.01-ДО-

ВО-2-22.plx.pdf  

ФГОС -

08.04.01-ДО-

ВО-2-22.plx.pdf  

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029345.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029345.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029345.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029345.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029345.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029345.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029293.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029293.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029293.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029293.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029293.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029293.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033768.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033768.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033768.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033768.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033768.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033768.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033769.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033769.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033769.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033769.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033769.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033769.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


10

7 
08.04.01 

Строительств

о 

Программа:Теория и 

проектирование 

зданий и 

сооружений 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Заоч

ная 

2 года 6 

месяцев 

2 года 6 

месяцев 
Русский 

ФГОС -

08.04.01-ЗО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС -

08.04.01-ЗО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

10

8 
08.04.01 

Строительств

о 

Программа:Информа

ционное 

моделирование 

зданий при 

проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Заоч

ная 

2 года 6 

месяцев 

2 года 6 

месяцев 
Русский 

ФГОС -

08.04.01-ЗО-

ВО-2-22.plx.pdf  

ФГОС -

08.04.01-ЗО-

ВО-2-22.plx.pdf  

нет  

10

9 
09.04.01 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

Программа:Автомат

изированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС++-

09.04.01-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

09.04.01-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

11

0 
09.04.02 

Информацион

ные системы 

и технологии 

Программа:Информа

ционные системы и 

технологии 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС++-

09.04.02-ДО-

ВО-0-22.plx.pdf  

ФГОС++-

09.04.02-ДО-

ВО-0-22.plx.pdf  

нет  

11

1 
09.04.03 

Прикладная 

информатика 

Программа:Реинжин

иринг бизнес-

процессов 

предприятий, 

организаций, банков 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС++-

09.04.03-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

09.04.03-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

11

2 
09.04.04 

Программная 

инженерия 

Программа:Програм

мно-

информационные 

системы 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС++-

09.04.04-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

09.04.04-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033770.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033770.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033770.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033770.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033770.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033770.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033771.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033771.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033771.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033771.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033771.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033771.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029307.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029307.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029307.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029307.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029307.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029307.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029334.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029334.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029334.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029334.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029334.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029334.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029299.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029299.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029299.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029299.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029299.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029299.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029308.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029308.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029308.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029308.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029308.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029308.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


11

3 
13.04.01 

Теплоэнергет

ика и 

теплотехника 

Программа:Автоном

ные энергетические 

системы 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

_ФГОС -

13.04.01-ДО-

ВО-2-22.plx.pdf  

_ФГОС -

13.04.01-ДО-

ВО-2-22.plx.pdf  

нет  

11

4 
13.04.01 

Теплоэнергет

ика и 

теплотехника 

Программа:Энергом

енеджмент 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС -

13.04.01-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС -

13.04.01-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

11

5 
13.04.02 

Электроэнерг

етика и 

электротехни

ка 

Программа:Электрос

набжение 

промышленных 

предприятий и 

систем 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС++-

13.04.02-ДО-

ВО-3-22.plx.pdf  

ФГОС++-

13.04.02-ДО-

ВО-3-22.plx.pdf  

нет  

11

6 
13.04.02 

Электроэнерг

етика и 

электротехни

ка 

Программа:Электрос

набжение 

промышленных 

предприятий и 

систем 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Заоч

ная 

2 года 6 

месяцев 

2 года 6 

месяцев 
Русский 

ФГОС++-

13.04.02-ЗО-

ВО-3-22.plx.pdf  

ФГОС++-

13.04.02-ЗО-

ВО-3-22.plx.pdf  

нет  

11

7 
13.04.03 

Энергетическ

ое 

машинострое

ние 

Программа:Двигател

и внутреннего 

сгорания 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС++-

13.04.03-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

13.04.03-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

11

8 
15.04.01 

Машинострое

ние 

Программа:Машины 

и технологии 

обработки металлов 

давлением 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС++-

15.04.01-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

15.04.01-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034037.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034037.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034037.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034037.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034037.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034037.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033518.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033518.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033518.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033518.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033518.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033518.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029366.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029366.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029366.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029366.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029366.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029366.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029367.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029367.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029367.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029367.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029367.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029367.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029291.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029291.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029291.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029291.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029291.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029291.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029318.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029318.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029318.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029318.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029318.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029318.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


11

9 
15.04.02 

Технологичес

кие машины и 

оборудование 

Программа: 

Гидравлические 

машины, 

гидроприводы и 

гидропневмоавтомат

ика 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС -

15.04.02-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС -

15.04.02-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

12

0 
15.04.02 

Технологичес

кие машины и 

оборудование 

программа: Машины 

и аппараты пищевых 

производств 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС++-

15.04.02-ДО-

ВО-2-21.plx.pdf  

ФГОС++-

15.04.02-ДО-

ВО-2-21.plx.pdf  

нет  

12

1 
15.04.04 

Автоматизаци

я 

технологичес

ких процессов 

и производств 

Программа:Автомат

изация 

технологических 

процессов и 

производств 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС -

15.04.04-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС -

15.04.04-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

12

2 
15.04.05 

Конструкторс

ко-

технологичес

кое 

обеспечение 

машинострои

тельных 

производств 

Программа:Констру

кторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительны

х производств 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС++-

15.04.05-ДО-

ВО-0-22.plx.pdf  

ФГОС++-

15.04.05-ДО-

ВО-0-22.plx.pdf  

нет  

12

3 
15.04.05 

Конструкторс

ко-

технологичес

кое 

обеспечение 

машинострои

тельных 

производств 

Программа:Констру

кторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительны

х производств 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Заоч

ная 

2 года 6 

месяцев 

2 года 6 

месяцев 
Русский 

ФГОС+-

15.04.05-ЗО-

ВО-0-20.plx.pdf  

ФГОС+-

15.04.05-ЗО-

ВО-0-20.plx.pdf  

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033519.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033519.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033519.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033519.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033519.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033519.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020534.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020534.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020534.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020534.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020534.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020534.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033772.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033772.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033772.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033772.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033772.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033772.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029315.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029315.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029315.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029315.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029315.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029315.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003643.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003643.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003643.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003643.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003643.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003643.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


12

4 
15.04.06 

Мехатроника 

и 

робототехник

а 

Программа: 

Компьютерные 

технологии в 

мехатронике и 

робототехнике 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС -

15.04.06-ВО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС -

15.04.06-ВО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

12

5 
16.04.02 

Высокотехно

логические 

плазменные и 

энергетически

е установки 

Программа:Высокот

ехнологические 

плазменные и 

энергетические 

установки 

Высшее 

образован

ие – 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский нет  нет  нет  

12

6 
20.04.01 

Техносферная 

безопасность 

Программа:Охрана 

природной среды и 

ресурсосбережение 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС++-

20.04.01-ДО-

ВО-1-21.plx.pdf  

ФГОС++-

20.04.01-ДО-

ВО-1-21.plx.pdf  

нет  

12

7 
22.04.01 

Материаловед

ение и 

технологии 

материалов 

Программа::Материа

лы, технологии и 

качество 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС -

22.04.01-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС -

22.04.01-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

12

8 
23.04.01 

Технология 

транспортных 

процессов 

Программа:Технолог

ия транспортных 

процессов 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский нет  нет  нет  

12

9 
23.04.02 

Наземные 

транспортно-

технологичес

кие 

комплексы 

Программа 

Автомобили 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС -

23.04.02-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС -

23.04.02-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034014.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034014.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034014.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034014.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034014.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034014.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020579.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020579.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020579.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020579.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020579.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020579.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033520.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033520.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033520.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033520.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033520.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033520.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033521.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033521.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033521.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033521.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033521.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033521.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


13

0 
23.04.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологичес

ких машин и 

комплексов 

Программа: 

Техническая 

эксплуатация 

автомобилей 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС -

23.04.03-ДО-

ВО-2-22.plx.pdf  

ФГОС -

23.04.03-ДО-

ВО-2-22.plx.pdf  

нет  

13

1 
27.04.04 

Управление в 

технических 

системах 

Программа: 

Интеллектуальное 

управление и 

обработка 

информации 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС -

27.04.04-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС -

27.04.04-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

13

2 
27.04.05 Инноватика 

Программа:Инноват

ика 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский нет  нет  нет  

13

3 
27.04.06 

Организация 

и управление 

наукоемкими 

производства

ми 

Программа:Организа

ция и управление 

наукоемкими 

производствами 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очно

-

заоч

ная 

2 года 6 

месяцев 

2 года 6 

месяцев 
Русский нет  нет  нет  

13

4 
37.04.01 Психология 

Программа:Психоло

гия 

Высшее 

образован

ие – 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский нет  нет  нет  

13

5 
38.04.01 Экономика 

Программа:Экономи

ка бизнеса 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года  2 года  Русский 

ФГОС++-

38.04.01-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

38.04.01-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033522.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033522.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033522.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033522.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033522.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033522.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033523.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033523.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033523.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033523.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033523.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033523.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029358.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029358.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029358.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029358.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029358.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029358.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


13

6 
38.04.01 Экономика 

Программа:Экономи

ка бизнеса 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Заоч

ная 

2 года 6 

месяцев 

2 года 6 

месяцев 
Русский 

ФГОС++-

38.04.01-ЗО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

38.04.01-ЗО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

13

7 
38.04.02 Менеджмент 

Программа:Инновац

ионный менеджмент 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года  2 года  Русский 

ФГОС++-

38.04.02-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

38.04.02-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

13

8 
38.04.02 Менеджмент 

Программа:Инновац

ионный менеджмент 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Заоч

ная 

2 года 6 

месяцев 

2 года 6 

месяцев 
Русский 

ФГОС++-

38.04.02-ЗО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

38.04.02-ЗО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

13

9 
38.04.03 

Управление 

персоналом 

Программа:Управле

ние персоналом 

организации 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Заоч

ная 

2 года 6 

месяцев 

2 года 6 

месяцев 
Русский 

ФГОС++-

38.04.03-ЗО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

38.04.03-ЗО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

14

0 
38.04.04 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое управление 

Программа:Управле

ние развитием 

территорий 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Заоч

ная 

2 года 6 

месяцев 

2 года 6 

месяцев 
Русский 

ФГОС -

38.04.04-ЗО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС -

38.04.04-ЗО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

14

1 
38.04.05 

Бизнес-

информатика 

Программа:Бизнес-

информатика 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский нет  нет  нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029359.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029359.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029359.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029359.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029359.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029359.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029329.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029329.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029329.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029329.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029329.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029329.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029330.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029330.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029330.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029330.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029330.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029330.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/032142.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/032142.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/032142.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/032142.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/032142.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/032142.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033016.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033016.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033016.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033016.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033016.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033016.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


14

2 
38.04.08 

Финансы и 

кредит 

Программа:Финансы 

и кредит 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский нет  нет  нет  

14

3 
40.04.01 

Юриспруденц

ия 

Программа:Правовое 

обеспечение 

управления 

организацией 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС++-

40.04.01-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

40.04.01-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

14

4 
40.04.01 

Юриспруденц

ия 

Программа:Междуна

родное право. 

Международные 

отношения 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский 

ФГОС++-

40.04.01-ДО-

ВО-5-22.plx.pdf  

ФГОС++-

40.04.01-ДО-

ВО-5-22.plx.pdf  

нет  

14

5 
40.04.01 

Юриспруденц

ия 

Программа:Правовое 

обеспечение 

управления 

организацией 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Заоч

ная 

2 года 5 

месяцев 

2 года 5 

месяцев 
Русский 

ФГОС++-

40.04.01-ЗО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

40.04.01-ЗО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

14

6 
40.04.01 

Юриспруденц

ия 

Программа:Уголовн

ое судопроизводство 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Заоч

ная 

2 года 5 

месяцев 

2 года 5 

месяцев 
Русский 

ФГОС++-

40.04.01-ЗО-

ВО-2-22.plx.pdf  

ФГОС++-

40.04.01-ЗО-

ВО-2-22.plx.pdf  

нет  

14

7 
40.04.01 

Юриспруденц

ия 

Программа:Админис

тративная 

юрисдикционная 

деятельность в 

таможенной 

администрации 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Заоч

ная 

2 года 5 

месяцев 

2 года 5 

месяцев 
Русский 

ФГОС++-

40.04.01-ЗО-

ВО-4-22.plx.pdf  

ФГОС++-

40.04.01-ЗО-

ВО-4-22.plx.pdf  

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029368.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029368.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029368.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029368.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029368.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029368.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029369.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029369.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029369.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029369.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029369.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029369.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029370.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029370.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029370.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029370.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029370.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029370.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029344.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029344.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029344.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029344.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029344.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029344.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029312.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029312.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029312.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029312.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029312.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029312.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


14

8 
40.04.01 

Юриспруденц

ия 

Программа:Прокуро

рская деятельность, 

правозащитная и 

правоохранительная 

деятельность 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Заоч

ная 

2 года 5 

месяцев 

2 года 5 

месяцев 
Русский 

ФГОС++-

40.04.01-ЗО-

ВО-3-22.plx.pdf  

ФГОС++-

40.04.01-ЗО-

ВО-3-22.plx.pdf  

нет  

14

9 
42.04.01 

Реклама и 

связи с 

общественнос

тью 

Программа:Реклама 

и связи с 

общественностью 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский нет  нет  нет  

15

0 
43.04.02 Туризм Программа:Туризм 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года 2 года Русский нет  нет  нет  

15

1 
45.04.02 Лингвистика 

Программа:Перевод 

и переводоведение: 

лингвистическое 

обеспечение 

профессиональной 

коммуникации 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Очна

я 
2 года  2 года  Русский 

ФГОС++-

45.04.02-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

45.04.02-ДО-

ВО-1-22.plx.pdf  

нет  

15

2 
45.04.02 Лингвистика 

Программа:Перевод 

и переводоведение: 

лингвистическое 

обеспечение 

профессиональной 

коммуникации 

Высшее 

образован

ие - 

магистрат

ура 

Заоч

ная 

2 года 6 

месяцев 

2 года 6 

месяцев 
Русский 

ФГОС+-

45.04.02-ЗО-

ВО-2-20.plx.pdf  

ФГОС+-

45.04.02-ЗО-

ВО-2-20.plx.pdf  

нет  

15

3 
08.05.01 

Строительств

о уникальных 

зданий и 

сооружений 

Специализация:Стро

ительство 

автомагистралей, 

аэродромов и 

Высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

Очна

я 
6 лет 6 лет Русский 

ФГОС++-

08.05.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС++-

08.05.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029311.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029311.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029311.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029311.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029311.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029311.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029346.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029346.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029346.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029346.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029346.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029346.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003733.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003733.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003733.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003733.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003733.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003733.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029340.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029340.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029340.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029340.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029340.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029340.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf


специальных 

сооружений 

15

4 
08.05.02 

Строительств

о, 

эксплуатация, 

восстановлен

ие и 

техническое 

прикрытие 

автомбильны

х дорог, 

мостов и 

тоннелей 

Специализация: 

Строительство 

(реконструкция), 

эксплуатация и 

техническое 

прикрытие 

автомобильных 

дорог 

Высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

Очна

я 
5 лет 5 лет Русский нет  нет  нет  

15

5 
23.05.01 

Наземные 

транспортно-

технологичес

кие средства 

Специализация:Авто

мобили и тракторы 

Высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

Очна

я 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС+-

23.05.01-ДО-

СО-1-18.plx.pdf  

ФГОС+-

23.05.01-ДО-

СО-1-18.plx.pdf  

нет  

15

6 
27.05.01 

Специальные 

организацион

но-

технические 

системы 

Специализация: 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств в 

специальных 

организационно-

технических 

системах 

Высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

Очна

я 
5 лет 5 лет Русский нет  нет  нет  

15

7 
38.05.01 

Экономическ

ая 

безопасность 

Специализация:Экон

омико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

Высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

Очна

я 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС+-

38.05.01-ДО-

СО-1-18.plx.pdf  

ФГОС+-

38.05.01-ДО-

СО-1-18.plx.pdf  

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003554.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003554.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003554.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003554.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003554.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003554.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003776.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003776.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003776.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003776.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003776.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/003776.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


15

8 
38.05.02 

Таможенное 

дело 

Специализация:Тамо

женное дело 

Высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

Очна

я 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС++-

38.05.02-ДО-

СО-0-22.plx.pdf  

ФГОС++-

38.05.02-ДО-

СО-0-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

15

9 
38.05.02 

Таможенное 

дело 

Специализация:Тамо

женное дело 

Высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

Заоч

ная 
6 лет 6 лет Русский 

ФГОС++-

38.05.02-ЗО-

СО-О-

22.plx.pdf 

ФГОС++-

38.05.02-ЗО-

СО-О-

22.plx.pdf 

нет  

16

0 
45.05.01 

Перевод и 

переводоведе

ние 

Специализация:Линг

вистическое 

обеспечение 

межгосударственных 

отношений 

Высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

Очна

я 
5 лет 5 лет Русский 

ФГОС -

45.05.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ФГОС -

45.05.01-ДО-

СО-1-22.plx.pdf  

ЭО 

Prilozheni

e 2 НЧИ 

КФУ .pdf 

16

1 
54.05.01 

Монументаль

но-

декоративное 

искусство 

Специализация: 

Монументально-

декоративное 

искусство 

(живопись) 
 

Высшее 

образован

ие - 

специалит

ет 

Очна

я 
6 лет 6 лет Русский нет  нет  нет  

16

2 
01.06.01 

Математика и 

механика 

Направленность: 

Механика жидкости, 

газа и плазмы 

Высшее 

образован

ие - 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

УП 01.06.01-

ДО-1-20.plx.pdf  

УП 01.06.01-

ДО-1-20.plx.pdf  

нет  

16

3 
01.06.01 

Математика и 

механика 

Направленность:Мех

аника 

Высшее 

образован

ие - 

Очна

я 
4 года 4 года Русский УП_01.06.01_2

_18.pdf 

УП_01.06.01_2

_18.pdf 

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029309.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029309.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029309.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029309.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029309.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029309.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029310.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029310.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029310.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029310.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029310.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029310.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029310.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/029310.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033773.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033773.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033773.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033773.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033773.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033773.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034407.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/004477.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/004477.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/004477.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/004477.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033747.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033747.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033747.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033747.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


деформируемого 

твердого тела 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

16

4 
05.06.01 Науки о земле  

Направленность:Нау

ки о земле  

Высшее 

образован

ие - 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
3 года 3 года Русский нет  нет  нет  

16

5 
09.06.01 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

Направленность: 

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (в 

машиностроении) 

Высшее 

образован

ие - 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС+-

09.06.01-ДО-

ВО-2-21.plx.pdf  

ФГОС+-

09.06.01-ДО-

ВО-2-21.plx.pdf  

нет  

16

6 
09.06.01 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

Направленность:Сис

темный анализ, 

управление и 

обработка 

информации (по 

отраслям) 

Высшее 

образован

ие - 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС+-

09.06.01-ДО-

ВО-1-21.plx.pdf  

ФГОС+-

09.06.01-ДО-

ВО-1-21.plx.pdf  

нет  

16

7 
13.06.01 

Электро- и 

теплотехника 

Направленность:Теп

ловые двигатели 

Высшее 

образован

ие - 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС+-

13.06.01-ДО-

ВО-1-21.plx.pdf  

ФГОС+-

13.06.01-ДО-

ВО-1-21.plx.pdf  

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020611.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020611.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020611.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020611.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020611.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020611.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020619.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020619.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020619.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020619.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020619.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020619.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020609.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020609.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020609.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020609.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020609.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020609.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

16

8 
15.06.01 

Машинострое

ние 

Направленность: 

Технологии и 

машины обработки 

давлением 

Высшее 

образован

ие - 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС+-

15.06.01-ДО-

ВО-2-21.plx.pdf  

ФГОС+-

15.06.01-ДО-

ВО-2-21.plx.pdf  

нет  

16

9 
15.06.01 

Машинострое

ние 

Направленность:Тех

нология и 

оборудование 

механической и 

физико-технической 

обработки 

Высшее 

образован

ие - 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС+-

15.06.01-ДО-

ВО-1-21.plx.pdf  

ФГОС+-

15.06.01-ДО-

ВО-1-21.plx.pdf  

нет  

17

0 
15.06.01 

Машинострое

ние 

Направленность: 

Колесные и 

гусеничные машины 

Высшее 

образован

ие - 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

УП 15.06.01-

ДО-3-20.plx.pdf  

УП 15.06.01-

ДО-3-20.plx.pdf  

нет  

17

1 
22.06.01 

Технологии 

материалов 

Направленность:Мат

ериаловедение (по 

отраслям) 

Высшее 

образован

ие - 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС+-

22.06.01-ДО-

ВО-1-21.plx.pdf  

ФГОС+-

22.06.01-ДО-

ВО-1-21.plx.pdf  

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020616.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020616.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020616.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020616.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020616.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020616.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020615.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020615.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020615.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020615.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020615.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020615.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/004469.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/004469.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/004469.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/004469.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020617.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020617.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020617.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020617.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020617.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020617.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

17

2 
23.06.01 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

Направленность:Экс

плуатация 

автомобильного 

транспорта 

Высшее 

образован

ие - 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский УП_23.06.01_Д

О_18.pdf  

УП_23.06.01_Д

О_18.pdf  

нет  

17

3 
27.06.01 

Управление в 

технических 

системах 

Направленность:Авт

оматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами (в 

машиностроении) 

Высшее 

образован

ие - 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

ФГОС+-

27.06.01-ДО-

ВО-1-21.plx.pdf  

ФГОС+-

27.06.01-ДО-

ВО-1-21.plx.pdf  

нет  

17

4 
38.06.01 Экономика 

Направленность:Эко

номическая теория 

Высшее 

образован

ие - 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
3 года 3 года Русский 

УП 38.06.01-

ДО-2-20.plx.pdf  

УП 38.06.01-

ДО-2-20.plx.pdf  

нет  

17

5 
40.06.01 

Юриспруденц

ия 

Направленность:Юр

испруденция 

Вывсшее 

образован

ие - 

Очна

я 
3 года 3 года Русский нет  нет  нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034244.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034244.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034244.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/034244.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020612.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020612.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020612.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020612.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020612.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/020612.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/004501.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/004501.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/004501.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/004501.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

17

6 
45.06.01 

Языкознание 

и 

литературове

дение 

Направленность:Сра

внительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание 

Высшее 

образован

ие - 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
3 года 3 года Русский УП_45.06.01_1

_ДО_19.pdf  

УП_45.06.01_1

_ДО_19.pdf  

нет  

17

7 
45.06.01 

Языкознание 

и 

литературове

дение 

Направленность:Сра

внительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание 

Высшее 

образован

ие - 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Заоч

ная 
4 года 4 года Русский 

ФГОС -

45.06.01-ЗО-

ВО-1-21.plx.pdf  

ФГОС -

45.06.01-ЗО-

ВО-1-21.plx.pdf  

нет  

17

8 
47.06.01 

Философия, 

этика и 

религиоведен

ие 

Направленность:Фил

ософия, этика и 

религиоведение 

Высшее 

образован

ие - 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
3 года 3 года Русский нет  нет  нет  

17

9 
1.1. 

Математика и 

механика 

Научная 

специальность:1.1.9.

Высшее 

образован

ие – 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

1.1.9 

Механика 

жидкости, газа 

1.1.9 

Механика 

жидкости, газа 

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033750.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033750.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033750.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033750.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024701.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024701.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024701.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024701.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024701.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/024701.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033524.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033524.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033524.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033524.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033524.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033524.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


Механика жидкости, 

газа и плазмы 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

и плазмы 

2022.plx.pdf 

и плазмы 

2022.plx.pdf 

18

0 
1.5. 

Биологически

е науки 

Научная 

специальность:1.5.15

.Экология 

Высшее 

образован

ие – 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

1.5.15. 

Экология 

2022.plx.pdf 

1.5.15. 

Экология 

2022.plx.pdf 

нет  

18

1 
2.3. 

Информацион

ные 

технологии и 

телекоммуник

ации 

Научная 

специальность:2.3.1.

Системный анализ, 

управление и 

обработка 

информации, 

статистика 

Высшее 

образован

ие – 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
3 года 3 года Русский 

2.3.1. 

Системный 

анализ, 

управление и 

обработка 

информации~.p

df 

2.3.1. 

Системный 

анализ, 

управление и 

обработка 

информации~.p

df 

нет 

18

2 
2.3. 

Информацион

ные 

технологии и 

телекоммуник

ации 

Научная 

специальность:2.3.3.

Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процесами  

Высшее 

образован

ие – 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
3 года 3 года Русский 

2.3.3. 

Автоматизация 

и управление 

технологическ

ими 

процесс~.pdf  

2.3.3. 

Автоматизация 

и управление 

технологическ

ими 

процесс~.pdf  

нет  

18

3 
2.4. 

Энергетика и 

электротехни

ка 

Научная 

специальность:2.4.2.

Электротехнические 

Высшее 

образован

ие – 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

2.4.2. 

Электротехнич

еские 

2.4.2. 

Электротехнич

еские 

нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033524.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033524.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033524.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033524.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033525.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033525.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033525.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033525.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033525.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033525.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033526.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033526.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033526.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033526.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033526.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033526.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033526.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033526.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033526.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033526.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033526.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033526.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033526.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033526.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033527.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033527.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033527.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033527.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033527.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033527.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033527.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033527.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033527.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033527.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033527.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033527.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033528.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033528.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033528.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033528.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033528.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033528.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


комплексы и 

системы 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

комплексы и 

системы 

2022.plx.pdf 

комплексы и 

системы 

2022.plx.pdf 

18

4 
2.5. 

Машинострое

ние 

Научная 

специальность:2.5.5.

Технология и 

оборудование 

механической и 

физико-технической 

обработки  

Высшее 

образован

ие – 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

2.5.5. 

Технология и 

оборудование 

механической 

и физико-

тех~.pdf  

2.5.5. 

Технология и 

оборудование 

механической 

и физико-

тех~.pdf  

нет  

18

5 
2.5. 

Машинострое

ние 

Научная 

специальность:2.5.7.

Технологии и 

машины обработки 

давлением 

Высшее 

образован

ие – 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

2.5.7. 

Технологии и 

машины 

обработки 

давлением 

2022.plx.pdf 

2.5.7. 

Технологии и 

машины 

обработки 

давлением 

2022.plx.pdf 

нет  

18

6 
2.5. 

Машинострое

ние 

Научная 

специальность: 

2.5.8.Сварка, 

родственные 

процессы и 

технологии 

Высшее 

образован

ие – 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

18

7 
2.5. 

Машинострое

ние 

Научная 

специальность: 

2.5.10.Гидравлическ

Высшее 

образован

ие – 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033528.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033528.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033528.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033528.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033528.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033528.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033529.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033529.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033529.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033529.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033529.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033529.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033529.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033529.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033529.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033529.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033529.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033529.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033530.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033530.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033530.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033530.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033530.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033530.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033530.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033530.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033530.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033530.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033530.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033530.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет


ие машины, 

вакуумная, 

компрессорная 

техника, гидро- и 

пневмосистемы 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

18

8 
2.6. 

Химические 

технологии,на

уки о 

материалах и 

металлургия 

Научная 

специальность:2.6.6. 

Нанотехнологии и 

наноматериалы 

Высшее 

образован

ие – 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

18

9 
2.6. 

Химические 

технологии,на

уки о 

материалах и 

металлургия 

Научная 

специальность:2.6.17

.Материаловедение  

Высшее 

образован

ие – 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

2.6.17. 

Материаловеде

ние 

2022.plx.pdf 

2.6.17. 

Материаловеде

ние 

2022.plx.pdf 

нет  

19

0 
2.9. 

Транспортны

е системы 

Научная 

специальность:2.9.5.

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта  

Высшее 

образован

ие – 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

2.9.5. 

Эксплуатация 

автомобильног

о транспорта 

2022.plx.pdf 

2.9.5. 

Эксплуатация 

автомобильног

о транспорта 

2022.plx.pdf 

нет  

19

1 
2.9. 

Транспортны

е системы 

Научная 

специальность: 

2.9.8.Интеллектуаль

Высшее 

образован

ие – 

Очна

я 
4 года 4 года Русский нет  нет  нет  

https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033534.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033534.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033534.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033534.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033534.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033534.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033534.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033534.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/education/нет
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033535.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033535.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033535.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033535.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033535.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033535.pdf
https://kpfu.ru/chelny/sveden/files/033535.pdf
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ные транспортные 

системы 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 
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2.9. 

Транспортны

е системы 

Научная 

специальность:2.9.10

.Техносферная 

безопасность 

транспортных 

систем 

Высшее 

образован

ие – 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
4 года 4 года Русский 

2.9.10. 

Техносферная 

безопасность 

транспортных 

систем 

2022~.pdf 

2.9.10. 

Техносферная 

безопасность 

транспортных 

систем 

2022~.pdf 

нет  
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3 
5.2. Экономика 

Научная 

специальность:5.2.1.

Экономическая 

теория 

Высшее 

образован

ие – 

подготовк

а кадров 

высшей 

квалифика

ции 

Очна

я 
3 года  3 года  Русский 

5.2.1. 

Экономическая 

теория 

2022.plx.pdf 

5.2.1. 
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2022.plx.pdf 
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5.2. Экономика 

Научная 

специальность:5.2.3.
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отраслевая 

экономика  
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высшей 
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5.2.3. 

Региональная и 

отраслевая 

экономика 

2022.plx.pdf 
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2022.plx.pdf 
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5.9. Филология 

Научная 

специальность:5.9.8.

Теоретическая, 

Высшее 
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Очна

я 
3 года 3 года Русский 

5.9.8. Теор., 

прикладная и 

сравнительно-

5.9.8. Теор., 

прикладная и 

сравнительно-
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